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Вводная часть. Второй абзац исключить.
Пункт 1.1 изложить в новой редакции: «1.1. В зависимости от глубины про

никания иглы устанавливаются две марки битума: А-10 и А-ЗО».
Пункт 1.2. Заменить слова: «из сырья и по технологии» на «по технологи

ческому регламенту».
Пункт 1.3. Таблица. Головку изложить в новой редакции:

(Продолжение см. с. 66)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 781— 78)

Норма для марки
А --30 А--10

Наименование показателя Высший 
сорт 

ОКП 02 
5651 0201

Первый 
сорт 

ОКП 02 
5651 0200

Высший 
сорт 

ОКП 02 
5651 0101

Первый 
сорт 

ОКП 02 
5651 0100

Метод
испытания

показатель б и примечание исключить.
Пункты 3.2, 4.1. Заменить ссылку: ГОСТ 2517—80 на ГОСТ 2517—85.
Пункты 3.3, 3.4 изложить в новой редакции: «3.3. Нормы по показателям. 

4, 7, 9 изготовитель определяет периодически не реже одного раза в 10 дней, по 
показателю 8 — не реже одного раза в 3 мес.

Битум по показателю 5 подвергается типовым испытаниям.
3.4 . При получении неудовлетворительных результатов приемо-сдаточных ис

пытаний хотя бы по одному из показателей по нему проводят повторные испы
тания на удвоенной выборке. Результаты повторных испытаний распространя
ются на всю партию.

(Продолжение см. с. 67}
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(Продолжение изменения к ГОСТ 781— 78)
При получении неудовлетворительных результатов периодических испытаний 

изготовитель переводит испытания по данному показателю в категорию приемо
сдаточных до получения положительных результатов не менее, чем на трех 
партиях подряд».

(Продолжение см. с. 68)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 781— 78)
Пункт 4.1 дополнить абзацем: «Перед испытанием по пунктам 1—4, 8 и 9 

таблицы битум нагревают до температуры 220 °С и процеживают через пред
варительно нагретое сито с металлической сеткой № 07 по ГОСТ 6613—86».

(ИУС № 9 1989 г.)
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